
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 15 

муниципального образования город Г орячий Ключ
353283, РФ, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ст. Суздальская, ул. Ленина, № 26 

телефон/факс: (8-86159) 3-28-80 e-mail: mbdou15.suzdalskaya@bk.ru

П Р И К А З

от 22.12.2020г № 180

«О мерах по предупреждению незаконного привлечения денежных 
средств (пожертвований) физическими и 

(или) юридическими лицами 
в МБДОУ д/с № 15 г. Г орячий Ключ

На основании приказа департамента образования Краснодарского края 
от 06.06.2014№ 422 «О мерах по предупреждению незаконного привлечения 
денежных средств (пожертвований) физическими и (или) юридическими 
лицами» и в целях соблюдения действующего законодательства, 
предупреждения незаконного сбора средств с родителей (законных 
представителей) воспитанников МБДОУ детского сада комбинированного 
вида № 15 муниципального образования город Горячий Ключ.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .  Усилить контроль по незаконному сбору денежных средств с 
родителей (законных представителей) воспитанников.
2 . Выявлять и пресекать случаи незаконного сбора денежных средств с 
родителей (законных представителей) воспитанников.
3 . Вменить в обязанность заместителей заведующего следующий 
функционал:
3.1. Кузюниной Н.А. - заведующему хозяйством. Срок: постоянно.
-  при привлечении и расходовании дополнительных финансовых средств 
за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц производить прием имущества на основании договора 
пожертвования, заключенного в письменной форме с указанием:
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передаваемого имущества, его стоимости (суммы денег); реквизитов 
дарителя: даты внесения средств:
- своевременно оформлять постановку на баланс имущества, 
полученного от благотворителей и (или) приобретенного за счет внесенных 
ими средств:
- вести обособленный учет всех операций по использованию 
пожертвованного имущества, для использования которого установлено 
определенное значение;
- обеспечить поступление денежных средств дарителей на лицевой счет 
ДОУ безналичным способом через кредитную организацию:
- усилить контроль за привлечением и расходованием пожертвований и 
целевых взносов физических и (или) юридических лиц, за информированием 
родителей (законных представителей) поданным вопросам,

3.2. Предоставлять ежегодно публичные отчеты о привлечении и 
расходовании финансовых средств в образовательной организации, размещая 
информацию на сайте, стендах МБДОУ детского сада комбинированного 
вида № 15 муниципального образования город Горячий Ключ.

3.3. Черниковой Т.В. -  старшему воспитателю: Срок: постоянно.

- не допускать принуждения со стороны работников образовательного 
учреждения и родительской общественности к внесению денежных средств 
родителями (законными представителями) воспитанников.

- не допускать неправомочных действий органов самоуправления 
(родительских комитетов), в части привлечения пожертвований и целевых 
взносов, установления фиксированных размеров взносов.

- проводить все мероприятия, связанные с привлечением артистов 
театров, фотографов только по согласованию с родителями и заведующим.

4. Всем сотрудникам ДОУ строго соблюдать действующее
законодательство, не допускать репетиторства педагогов со своими 
воспитанниками, не допускать сбора незаконных наличных денежных 
средств, не допускать неправомочных действий органов самоуправления 
(родительских комитетов), в части привлечения пожертвований и 
целевых взносов, установления фиксированных размеров взносов.



г

Н.А.Маслова

И.О. Заведующей 
МБДОУ д/с № 15 
г. Горячий Ключ

5.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.


